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1. В течение обследуемого периода в организации образовательная деятельность 
осуществлялась с необходимым качеством на основе действующих федеральных 
законов в сфере образования и приказов и распоряжений Департамента образования 
г. Москвы. О качестве образовательного процесса объективно свидетельствуют 
независимые рейтинги и независимые отзывы о деятельности организации, 
размещенные в телекоммуникационной сети «Интернет».  
 
2. Управление организацией осуществлялось директором с целью достижения 
максимального качества образовательного процесса и соблюдения необходимых 
правил его проведения. 
  
3. Содержание и качество подготовки обучающихся полностью соответствовало 
заявленным направлениям обучающей деятельности. Обучение детей не проводилось 
и не предполагается. 
 
4. Организация учебного процесса проводилась на территории учебного центра в 
соответствии с возможностями центра, учебными планами и в соответствии с 
желаниями обучаемого контингента. 
 
5. Востребованность выпускников определяется направлением учебных дисциплин и 
подтверждается спросом на предлагаемые направления обучения. 
 
6. Кадровое обеспечение учебного процесса – удовлетворяет современным 
направлениям предпрофессионального обучения учебного центра и подтверждается 
независимыми отзывами обучившихся. 
 
7. Учебно-методическое обеспечение соответствует заявленным дисциплинам и 
способствует обеспечению каждого ученика  необходимыми оригинальными учебно-
методическими материалами по каждой дисциплине. 
 
8. Материально-техническая база центра является современной и соответствует 
заявленным направлениям обучения и предполагаемой максимальной численности 
обучающихся. 
 
9. Центр регулярно мониторит современные направления и потенциальные веяния в 
сфере заявленной деятельности. Регулярно (примерно 1 раз в год) происходит 
обсуждение современных направлений обучения и выслушиваются предложения по 
организации новых форм, методов и направлений обучающей деятельности центра. 
На основе высказываемых предложений происходит стратегическое планирование 
деятельности – на следующий учебный год и определяется возможность получения 



необходимой информации для проведения дальнейшей образовательной работы. 
Затем происходит внутренняя аттестация уровня знаний преподавателя по 
интересующим направлениям.  
 
10. По результатам деятельности в 2020 году было проведено большое количество 
бесплатных онлайн вебинаров и тренингов для привлечения внимания к учебному 
центру в период самоизоляции и карантина согласно внешним фактором. Более 50% 
учеников проявили интерес к дальнейшему индивидуальному обученияю как очно так 
и дистанционно. Была разработана новая программа по макияжу, которая активна 
начала пользоваться популярностью и ведется запись на онлайн вебинары и уроки. 
Общее количество учеников снизилось более чем на 70%, от данных 2019 год, что 
составило 30 учеников. Данное снижение обусловлено эпидемиологической 
обстановкой в мире и в стране в целом. Поэтому сделан выбор развивать онлайн 
методы обучения на следующий год. Данные устного опроса говорят о 
востребованности обучающих програм Центра и о его востребованности 
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